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Бухгалтерский  баланс  

на  30 июня  2022 г. 

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  Организация  "Солнцеволес" 
Идентификационный  номер  налогоплательщика  
Вид  экономической  
деятельности Лесоводство  и  прочая  лесохозяйственная  деятельность  
Организационно -правовая  форма  / форма  собственности  

Собственность  субъектов  
/ Российской  Федерации  

Единица  измерения . в  тыс. рублей  
Местонахождение  (адрес) 
306120, Курская  обл, Солнцевский  р-н, Солнцево  рп, Привокзальная  1-я  ул, д. №  1  
Вухгалтерская  отчетность  подлежит  обязательному  аудиту  П  ДА П  НЕТ  
Наименование  аудиторской  организации /фамилия, имя, отчество  (при  наличии) индивидуального  аудитора  

УИдентификационный  номер  налогоплательщика  аудиторской  организации /индивидуального ИНН  аудитора  
Основной  государственный  регистрационный  номер  аудиторской ОГРН/ организации /индивидуального  аудитора ОГРНИП  

Пояснения  Наименование  показателя  Код  На  30 июня  
2022 г. 

На  31 декабря  
2021 г. 

На  31 декабря  
2020 г. 

АКТИВ  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы  1110 - - - 
Результаты  исследований  и  разработок  1120 - - - 
Нематериальные  поисковые  активы  1130 - - - 
Материальные  поисковые  активы  1140 - - - 
Основные  средства  1150 3 184 3 573 /- 1 509 
Доходные  вложения  в  материальные  
ценности  1160 

- - - 
Финансовые  вложения  1170 - - - 
Отложенные  налоговые  активы  1180 - - - 
Прочие  внеоборотные  активы  1190 - - - 
Итого  по  разделу  1 1100 3 184 3 573 v 1 Е09 

11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Запасы  1210 236 103 i_ 267 

в  том  числе: 
Материалы  82 79 v 103 
Готовая  продукция  154 24 V 164 

Налог  на  добавленную  стоимость  по  
приобретенным  ценностям  1220 

- - - 
Дебиторская  задолженность  1230 371 21 1, 3 

в  том  числе: 
Расчёты  с  поставщиками  и  подрядчиками  - 3 С  - 
Расчёты  с  покупателями  и  заказчиками  324 18 v - 
Расчёты  с  разными  дебиторами  47 - 3 

Финансовые  вложения  (за  исключением  
денежных  эквивалентов) 1240 

- - - 
Денежные  средства  и  денежные  
эквиваленты  1250 

63 112 V 14 

по  ОКОПФ  / ОКФС  

по  ОКЕИ  

о  

G 



в  том  числе  
Расчётный  счёт  60 107 1' 10 

Касса  3 5 1- 4 предприятия  
Прочие  оборотные  активы  1260 50а  514 L - 

в  том  числе: 

Недостачи  504 514 
v 

- 
Итого  по  разделу  11 1200 1 174 750 v г84 
БАЛАНС  1600 4 358 4 323 ✓ 1 783 
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Пояснения  Наименование  показателя  Код  На  30 июня  2022 
г  

На  31 декабря  
2021 г. 

На  31 декабря  
2020 г. 

ПАССИВ  

111. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ  
Уставный  капитал  (складочный  капитал , 
уставный  фонд, вклады  товарищей ) 1310 

3 099 3 099 V 3 099 
Собственные  акции, выкупленные  у  
акционеров  1320 _ .. - 
Переоценка  внеоборотных  активов  1340 - _ - 

Добавочный  капитал  (без  переоценки ) 1350 2 714 2 714 У' 1 06 
Резервный  капитал  1360 - _ 
Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  
убыток) 1370 

(2 161) (1 883) 1/ (2 814) 
в  том  числе: 
нераспределённая  прибыль  (непокрытый  
убыток) (278) 1 L (1 730) 

_ нераспределённая  прибыль  (непокрытый  
убыток) прошлых  лет  (1 883) (1 884)1- (1 114) 

Итого  по  разделу  111 1300 3 652 3 930 1- 1 391 
1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные  средства  1410 - - _ 
Отложенные  налоговые  обязательства  1420 - - _ 
Оценочные  обязательства  1430 - - _ 
Прочие  обязательства  1450 - - _ 
Итого  по  разделу  1V 1400 - - _ 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1510 - - _ 
Кредиторская  задолженность  1520 706 393 1- 402 

в  том  числе: 
Расчёты  с  поставщиками  и  подрядчиками  127 84 1. 49 
Расчёты  с  покупателями  и  заказчиками  165 233 I- 26 
Расчёты  по  налогам  и  сборам  171 74 v 24 
Расчёты  по  оплате  труда  109 - - 
Прочая  кредиторская  задолженость  134 2 Т  3 

Доходы  будущих  периодов  1530 - - - 
Оценочные  обязательства  1540 - - _ 
Прочие  обязательства  1550 - - - 

Итого  по  разделу  V 1500 706 393 У  402 
БАЛАНС  1700 4 358 4 323 1i 1 '93 



Форма  по  ОКУД  

Дата  (число, месяц, год) 

по  ОКПО  
Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  

Организация  "Сопицеволес" 

поОКОПФ/ОКФС  

по  ОКЕИ  

Организационно -правовая  форма  / форма  собственности  
Собственность  субъектов  

/ Российской  Федерации   
Единица  измерения в  тыс. рублей  

Отчет  о  финансовых  результатах  
за  Январь  - Июнь  2022 г. 

Идентификационный  номер  налогоплательщика ИНН  
Вид  экономической по  
деятельности Лесоводство  и  прочая  лесохозяйственная  деятельность  ОКВЭД  2 

Коды  
0710002 

30 06 20?2 

21814362 

4622002071 

02.10 

15242 13 

384 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - Июнь  
2022 г. 

За  Январь -Июне  
2021 г. 

Выручка  2110 2 339 2 873 
Себестоимость  продаж  2120 (1 693) (1 547) 
Валовая  прибыль  (убыток) 2100 646 1 326 

в  том  числе: 
по  деятельности  с  основной  состемой  
налогообложения  646 1 326 

Коммерческие  расходы  2210 - - 

Управленческие  расходы  2220 (832) (1186) 
Прибыль  (убыток) от  продаж  2200 (186) 140 
в  том  числе: 
прибыль  (убыток) от  продаж  (186) 140 

Доходы  от  участия  в  других  организациях  2310 - - 

Проценты  к  получению  2320 - 

Проценты  куплате  2330 - 

Прочие  доходы  2340 - 2 376 
в  том  числе: 
прочие  доходы  - 2 376 

Прочие  расходы  2350 (28) (432) 
в  том  числе: 
комиссия  банка  (12) 17) 
прочие  расходы  (16) (114) 
Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300 (214) 2 384 

Налог  на  прибыль  2410 (64) '85) 
в  том  числе: 
текущий  налог  на  прибыль  2411 (6а) 85) 
отложенный  налог  на  прибыль  2412 - - 

Прочее  2460 - - 

1'999 Чистая  прибыль  (убыток) 2400 (278) 
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Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - Июнь  
2022 г  

За  Январь - Июнь  
2021 г  

Результат  от  переоценки  внеоборотных  активов, не  
включаемый  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2510 - - 
Результат  от  прочих  операций , не  включаемый  
в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2520 

Налог  на  прибыль  от  операций, результат  которых  
не  включается  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2530 - - 
Совокупный  финансовый  результат  периода  2500 (278) 1 999 
Справочно  
Базовая  прибыль  (убыток) на  акцию  2900 - - 
Разводненная  прибыль  (убыток) на  акцию  2910 - - 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  за  2 квартал  2022 год  по  ГУПКО  «Солнцеволес» 

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  «Солнцеволес» образовало  ь  
на  основании  распоряжения  Администрации  Курской  области  от  04.03.2014г. №115-ра  «О  
реорганизации  областного  государственного  унитарного  предприятия  ((Кшеньлес» в  результ:те  
реорганизации  областного  государственного  унитарного  предприятия  «Кшеньлес» в  форме  
выделения  из  него  областного  государственного  унитарного  предприятия  «Солнцеволес». У  : .еди• 
телем  предприятия  является  комитет  по  управлению  имуществом  Курской  области. 
На  основании  решения  комитета  по  управлению  имуществом  Курской  области  №01-19/836 от  
10.05.2016г. с  18.05.2016 года  переименовано  в  государственное  унитарное  предприятие  Курской  
области  ГУЛКО  «Солнцеволес», в  рассматриваемом  периоде  находится  в  ведении  комитета  
природны  ресурсов  Курской  области. 

Отрасль  деятельности  - лесное  хозяйство. 
Основной  вид  деятельности: Лесоводство  и  прочая  лесохозяйственная  деятельность. 
Производственная  деятельность  ГУТIКО  «Солнц _еволес» за  1 пол  о, не  2022 го  а  ха  

зуется  следующими  показателями : 

Запланирова- 
но  Програм- 
мой  деят-ти  на  

2 кв. 2022г  

Фактически  
выполнено  за  
2 кв. 2022 года  

(+ 

Отклоне-
ние  

5-) 

Един. 
изм. 

1.Доходы  предприятия  труб. 3800 2339 -1461 
в  том  числе  от  производственной  дея- 
тельности  

труб. 3800 2339 -1461 

Прочие  доходы  труб. 0 0 - 
2.Расходы  предприятия  труб. 3799 2617 -1182 
в  том  числе  от  производственной  дея- 
тельности  

т.руб. 3666 2525 -805 

Прочие  расходы  т.руб. 133 92 -41 
З.Чистая  прибыль  (убыток) труб. 1 -278 

-186 
-279 
-320 в  т. ч. от  производственной  деятельности  т.руб. 134 

4. Объем  производства  в  натуральном  
выражении  
-лесопатологические  обследования  га  0 0 - 
-отвод  лесосек  под  рубки  ухода  га  0 0 - 
-проведение  агротехнического  ухода  за  
лесными  культурами  

га  30,0 30,0 0 

км  8,0 8,0 0 - устройство  минполос  

км  42,0 42,0 0 -уход  за  противопожарными  минполосами  
-уход  за  лесосеменными  плантациями  _ 
- осветления  и  прочистки  

_ га  
га  

0 0 __ - 
- 0 0 

-заготовка  древесины  по  договорам  
купли- продажи  

т. кбм. 0,8 0,5 -0,3 

-обработка  почвы  под  лесные  культуры  га  0 0 - 
- производство  пиломатериала  кбм. 10,0 0 10,0 
-заготовка  новогодних  сосен  т. шт. 0 0 - 

Среднесписочная  численность  чел  21 14 -7 

Среднемесячная  заработная  плата  т.руб. 16,7 16,1 -0,6 



1Iлах  по  доходам  от  производственной  деятельности  за  отчетный  период  вы  
полнен  на  62 °/о  от  предусмотренного  Программой  деятельности . Не  выполнение  план  
по  доходам  обусловлено  низким  качеством  древесины  от  рубок  ухода, отказом  пред  
полагаемых  клиентов  от  наших  услуг  по  посадке  защитных  насаждений. 

За  отчетный  период  показатели  в  натуральном  выражении, запланированнь  
1рограммой  деятельности, выполнялись  согласно  календарных  планов  к  заключеннь  
контрактам  на  выполнение  работ  по  охране, защите, воспроизводству  лесов. 

Всего  за  отчетный  период  получено  доходов  - 2339 тыс. руб., 
в  том  числе  от  производственной  деятельности : 2339 тыс. руб., из  них  от  реализации: 
- лесопродукции  - 1484 тыс. руб./ 0,5 тыс. м3 (средняя  цена  реализации  древесины  2817 руб.) 
- посадочного  материала  - 472 тыс. руб. 
- защитное  лесоразведение  - 85 тыс. руб. 
- за  выполненные  работы  воспроизводству  лесов  по  госконтрактам  120 тыс. руб. 
- по  выполнению  работ  по  охране  лесов  от  пожаров  - 178 тыс. руб. 

Затраты  на  выполнение  работ  по  охране  и  воспроизводству  лесов, производство  
выпуск  продукции  и  содержание  аппарата  составили  2525,0 тыс. руб.,  в  том  числе: 
зарплата  1350 тыс. руб., начисления  на  оплату  труда  404 тыс. руб., 
- ГСМ  169 тыс. руб., 
- запчасти, материалы  и  прочие  12 тыс, руб., 
- коммунальные  услуги  47 тыс. руб., 
- амортизация  388 тыс. руб., 
- плата  за  использование  лесов  116 тыс. руб., 
- транспортный  налог  19 тыс. руб. 
- услуги  по  проведению  аудита  20 тыс. руб. 

Прочие  расходы  92,0 тыс.руб., в  том  числе: услуги  банка  - 12 тыс. руб., госпо  
шлина  приставам  16 тыс. руб.; налог  на  прибыль  (УСН  6 °/о) 64 тыс. руб. 

Всего  расходы  за  отчётный  период  составили  2617,0 тыс. руб.  
По  итогам  финансовой  деятельности  за  1 п/г  2022 г. предприятие  получило  бы  

ток  в  сумме  278 тыс, руб., в  том  числе  от  производственной  деятельности  убыток  в  
сумме  186 тыс. руб. 

Среднесписочная  численность  работников  в  ГУЛКО  «Солнцеволес» за  отчет-
ный  период  составила  14 человек, средняя  заработная  плата  16,7 тыс, руб., это  ниж  
запланированного  Программой  деятельности  на  0,6 тыс. руб., что  обусловлено  н  
выполнением  плана  по  доходам  и  нахождением  работников  в  отпусках  без  сохранени  
заработной  платы  (в  январе  текущего  года). 

Дебиторская  задолженность  по  состоянию  на  30.06.2022 года  составила  371 тыс. 
руб., в  т.ч.: покупатели  и  заказчики  - 324 тыс. руб. (Волков  А.С. 9 тыс. руб., ИП  Бу-
горский  Б.И. 81 тыс. руб., САУ  КО  пЛесопохсарный  центр» 234 тыс. руб.), прочие  47 
тыс. руб. (комитет  природны{ ресурсов  обеспечение  ГК). Ilросроченной  дебиторской  
задоткенности  нет. 

Кредиторская  задолженность  по  состоянию  на  30.06.2022 года  составила  706 тыс. 
руб., в  том  числе: - расчёты  по  оплате  труда  109 тыс. руб.; 
- задолженность  по  налогам  и  сборам  - 171 тыс. руб. (налог  при  упрощённой  системе  
н/о  6°/о  42 тыс. руб., транспортный  налог  9 тыс. руб., НДФЛ  33 тыс, руб., расчёты  по  
социальному  страхованию  87 тыс. руб.); 
-долхсенность  поставщикам  и  подрядчикам  - 127 тыс. руб.  (ГУI]КО  «Железногорс  
лес» 24 тыс. руб., ИП  Бугорский  Б.И. 49 тыс. руб., ОАО  «Ростелеком» 2 тыс. руб., 
000 «Инжененый  центр  «Система»» 10 тыс. руб., 000 Нефтетранс  41 тыс. руб., САБ  
по  уборке  г. Курска  1 тыс. руб.); 
- задолженность  покупателям  и  заказчикам  - 165 тыс. руб. (И1I Ковалёв  С.С. 95 тыс. 
руб., 000 Лукоморье  45 тыс. руб., Морозов  А.В. 25 тыс. руб.); 

-прочие  кредиторы  - 134 0 тыс. руб.(Курская  обл. организация  Рослеспрофсоюза  11 
тыс. руб., служба  судебных  приставов  118 тыс. руб., алименты  5 тыс. руб.). 

11росроченной  кредиторской  задолженности  нет. 



Факторы  риска, связанные  с  непрерывностью  деятельности  Предприятия. 
Основные  риски  деятельности  ГУЛКО  «Солнцеволес» в  2022 году  связаны  с  из  

менением  спроса  на  дрова  со  стороны  клиентов  в  связи  с  газификацией  домовладений  
низким  качеством  и  небольшим  количеством  деловой  древесины, высоким  уровне  
конкуренции  в  сегменте  реализации  посадочного  материала. Предприятие  намерена  
продолжать  свою  деятельность  в  обозримом  будущем  и  у  него  отсутствуют  намерени  
и  необходимость  ликвидации  или  существенного  сокращения  деятельности , и, следо  
вательно,оно  готово  исполнять  свои  обязательства. 

Па  финансово-хозяйственную  деятельность  ГУI1КО  «Солнцеволес» коронави  
русная  инфекция  (СОУЮ-19) в  1 полугодии  2022 года  существенно  не  повлияла. 

Условные  факты, обязательства  и  активы, оценочные  обязательства. 
ГУПКО  «Солнцеволес» на  последнюю  отчетную  дату  не  является  ответчиком  в  ря  

де  арбитражных  процессов, в  том  числе  с  налоговыми  органами. Оценочные  обяза  
тельства  по  состоянию  на  30.06.2022г. предприятием  не  создавались. 

Информация  о  совместной  деятельности  
1редприятие  не  является  участником  договора  о  совместной  деятельности. 

Информация  о  связанных  сторонах  
Между  связанными  сторонами  деятельность  ГУПКО  «Солнцеволес» не  проводи  

лась. 
События  после  отчетной  даты  

Событий, которые  оказали  или  могли  оказать  влияние  на  финансовое  состояни + 
(1 ЖУ  7/98), движение  денежных  средств  или  результаты  деятельности  ГУЛКО  пСолн  
цеволес» в  период  между  отчетной  датой  и  датой  подписания  бухгалтерской  отчетно  
сти  за  2021г, не  было. 

Информация  по  сегментам  
В  соответствии  с  п.211ЬУ  12/2010 «Информация  по  сегментам» и  учетной  полити  

кой  ГУIIКО  «Солнцеволес», информация  по  сегментам  не  раскрывается . 
Остатки  готовой  продукции  на  30.06.2022 г. составили  154 тыс, руб.: остатков  заго  

товленной  древесины  нет, посадочный  материал  на  сумму  154 тыс. руб. 

Уставный  капитал  предприятия  на  30.06.2021г. - 3099 тыс. руб. 
Стоимость  чистых  активов  за  отчётный  период  составила  3652 тыс. руб. 
Аудит  бухгалтерской  (финансовой) отчётности  предприятия  и  анализ  отчёта  з  

2021 год  проведен  в  феврале  - марте  2022 года. замечаний  нет. 
В  отчетном  периоде  за  собственные  средства  предприятием  ГУЛКО  «Солнцево  

лес» основные  средства  не  приобретапись . Списания  основных  средств  не  было. 

Мероприятия  по  ликвидации  убытка: 
Прорабатывается  вопрос  о  проведении  работ  по  созданию  геоглифа  на  территор  

Мантуровского  района  - ожидаемый  доход  300 тыс. руб. 

Директор  
Главный  бухгалтер  

/Т.А. Кандаурова / 
/О.А.Гридасова/ 



о  

Отчет  
РУКОВОДИТЕЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИТАРНОГО  

ТIРЕДпРИЯТИЯ  кУРской  ОБЛАСТИ  

1. Общие  сведения  и  информация  о  руководителе  государственного  уцитарного  предприятия  Курской  
области  

l Наименование  государственного  унитарного  
предприятия  

ГУЛКО  "Солнцеволсс " 

2 Ф.И. О  руководителя  государственного  унитарного  
предприятия  Курской  области  (с  i5 021) 

Каыдаурова  Татьяна  Александровна  
- 

3 Адрес  электронной  почты  руководителя  - 
4 Телефон  руководителя  8-471(54)2-25-64 
5 Факс  руководителя  8-471(54)2-25-64 
6 Отчет  за  период с по  С  01 01,2022 г  по  30.06.2022 г. 

7 

Сведения  о  соответствии  требованиям  , 
установленным  п.2 ст21 Федерального  закона  от  
14 11 2002 г  №161-ФЗ  «О  государственных  и  
ь  увиципальных  унитарных  предприятияхв  

Требования  соблюдаются. 

Трудовой  договор, заключенный  с  руководителем : 
Дата 15.10.2021 
№  13 
Дата  начала  действия  контракта  15.10.2021 
Дата  окончания  действия  контракта  14.10.2022 

II. Информация  о  достижении  стратегических  целей  государственного  унитарного  предприятия  Курской  
области  в  отчетном  периоде  на  основе  программы  деятельности  государственного  унитарного  предприятия  

Курской  области  

Дата  утверждения  стратегии: 27.10.2021 Приказ  №  01-08/769 
Период, на  который  утверждена  стратегия: 2022-2024 
Дата  утверждения  программы  деятельности  гоеударетпенного  унитарного  предприятия  Курской  области: 
30.11.2021г. Ilриказ  №  01-08/830 

№  
п/п  

Стратегические  показатели  развития  предприятия  Плановое  
значение  

показателя  в  
отчетном  
периоде  

Факптчсски  
достигнутое  
значение  

показателя  в  
отчетном  

Отхлоне- 
вне, % 

причины  отклонения  

I Доля  по  основному  продукту  (работе/услуге) на  
рьип<е  деятельности  предприятия  О> 

- - - 

2 Себестоимость  на  рубль  продаж  
(отношение  себестоимости  продаж  х  выручке), 
тыс  руб  

0,96 0,72 -25,00= 
` 
. 

Себестоимость  за  отчетный  период  
вьме  плановой, в  связи  с  
недовыполнением  плана  по  доходом  

3 Производительность  труда  
(отношение  выручки  к  среднесписочиой  
численности  за  отчетный  период),тыс.руб., 
средхеспис.численосп, -факт  14 чел. 

181,00 167,00 -7,73 уменьшилась  в  связи  с  уменьшением  
выручки  

4 Рентабельность  по  кистой  прибыли  
(отношение  чистой  прибыли  к  выручке),°/о  

0,03 -11,89 -39733,33 получен  убьпок  в  сумме  278 тыс.руб, 

5 Долговая  нагрузка  (отношение  суммы  
совокупиьох  обязательств  к  прибыли  от  продаж) 

3,50 -3,80 -208,57 от  продаж  получен  убьпок  в  сумме  
186 тыс  руб  

6 Ликвидность (огчммеииг  
рыииди  между  оборотными  вктивоми  и  долгосрочной  дебиюрской  
ышопмеииосм  к  а  амосрочиьм  обвипльс  вам  или  р.иб-св  /ру) 

2,10 1,66 -20,95 увеличение  суммы  краткосрочных  
обязательств  

7 Уровень  расходов  на  11ИОКР  в  общей  сумме  
выручке  

- - - 

8 Коэффициент  потребления  энергоресурсов  
(отношение  затрат  на  энергоресурсы  х  выручке), % 

10,00 9,23 -7,70 недовы  полнения  плана  по  выручке  и  
рост  иен  на  энергоресурсы  

9 Выручка  от  реализации  продукции  и  услуг, тыс.руб. 3800,00 2339,00 -38,45 низкое  качество  древесины, высокий  
уровень  дровяной  древесины, отказ  
предполагаемых  клиентов  от  наших  
услуг  посадки  заиипнььх  насаждений  

10 Чистая  прибыль, тыс.руб. 1,00 -278,00 -27900,00 получен  убьпок  о  сумме  278 тыс. руб. 



11 Чистые  активы, тыс  руб. 3350,00 3652,00 9,01 

1г  Часть  прибыли, подлежащая  перечислению  в  
бюджет  (30%), тыс  руб  

1,2 0,2 -83,33,-. 

iувепичение  суммы  дебиторсосой  
задолженности  

не  выполнения  плана  по  выручке  за  
прошлый  год  

с*> Данный  показатель  представляется  в  отчете  руководителя  предприятия  по  итогам  года  

Информация  о  ходе  реализации  государственным  унитарным  предприятием  Курской  области  

поручений  Губернатора  Курской  области  
и  Администрации  Курской  области  

№  
п/п  

Нiаименование  поручения  Поручение  Губернатора  Курской  области /Администрации  Курской  области  

от №  
1 Краткое  описание  - 

2 Отчетный  период  Ежеквартально /ежегодно  

IV. Информация  о  государственном  унитарном  предприятии  Курской  области  

№  
п/п  

Наименование  раздела  

1 Общие  сведения  о  государственном  унитарном  
предприятия  Курской  области  

Потное  наименование  предприятия  государственное  унитарное  предприятие  
Курской  области  «Солвцеволес" 

Учредитель  Комитет  по  управлению  имуществом  Курской  области  

Ведомственное  подчинение. Комитет  природных  ресурсов  Курской  области  

Свидетельство  о  внесении  в  реестр  областного  имущества  реестровый  номер  
№  460000557 
дата  присвоения  реестрового  номера  04 07 2014 

Юридический адрес. 306120, Курская обл, л  Сотнцево, ул. 1-я  
Привокзальная  ,д. 1 

Фактический адрес. 306120, Курская обл.., п  Солнцево, ул.1-я  
Привокзатьная , д.1 

Отрасль. лесное  хозяйство  
Вид  экономической  деятельности , лесоводство  (ОКВЭД  02 10) 

Размер  уставного  фонда 3099 тыс. руб. 

Телефон  (факс). 8(47154)2-25-64 
2 Сведения о вознаграждении, получаемом  

руководителем государственного унитарного  
предприятия  Курской  области  

Оклад  руководителя 23070,0 руб. 
директор  Кандаурова  Т  А. зарплата  по  платному  расписанию  (оклад) - 127434,29 

руб  , выслуга  19115,14 руб  , отпускные  13544,58 руб  , единовременная  выплата  к  
празднику  (8 марта) 3000 руб  , материальная  помощь  (к  отпуску) 23070,0 руб. 

Итого  за  отчетный  период  (1 п/г) - 186164,01 руб  Ilриложенис  №3 

3 Сведения о6 имущественном комплексе  
государственного  унитарного  предприятия  Курской  
области, порядке  и  условиях  его  использования  

Приложение  1. Недвижимое  имущество, находящееся  на  балансе  
предприятия  и  закрепленное  за  ГУГЖО  иСотицеволес» на  праве  
хозяйственного  ведения  
Приложение  2 Движимое  имущество  

4 Сведения  о  сделках, совершенных  государственным  
унитарны  м предприятием Курской области за  
отчетный  период, подлежащих  согласованию  в  
установленном  порядке  

- 

5 Сведения о юридических лицах, в уставных  
капхтатах которых участвует государственное  
унитзрное  предприятие  Курской  области  

- 

6 

.s° 

Сведения  о  лицах, ответствснных  за  предоставление  
информации посредством Межведомственного  

управлению государственной  
£e.FHRgeШFoFG4'4 

- 

олнцеволес" 

 

Т.А. Кандаурова  

 



СПРАВКА  
ГУЛКО  «Солнцеволес» по  состоянию  на  30.06.2022 г. 

ГУЛКО  «Солнцеволес» сообщает;что  обновлённые  карты  сведений  об  
объектах  учета  областного  имущества, имеющегося  у  ГУ1цКО  
«Солнцеволес» по  состоянию  на  30 июня  2022 г. и  документы, 
подтверждающие  приобретение  правообладателем  объектов  учета, сданы  в  
управление  реестра  и  приватизации  комитета  по  управлению  имуществом  
Курской  области. 

о  
Кандаурова  Т.А. 

о  



СПРАВКА  
ГУПКО  «Солнцеволес» по  состоянию  на  30.06.2022 г. 

ГУЛКО  «Солнцеволес» в  коммерческих  и  некоммерческих  организациях  
участия  не  принимает. 

о  

Директор  Кандаурова  Т.А. 

о  



РАСЧЁТ  

размера  вознаграждения  руководителя  предприятия  

ГУПКО  « Солнцевопес» за  1 п/г  2022 г. 

Рублей . 

Оклад  за  квартал  127434,29 

Выслуга  лет  19115,14 

Отпускные  13544,58 

Единовременная  выплата  (к  празднику  8 марта ) 3000,00 

Материальная  помощь  (к  отпуску) 23070,00 

Итого  за  2 кв. 186164,01 

Директор  

Гл. бухгалтер  

Кандаурова  Т.А. 

Гридасова  О.А. 

д  


